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- Маша, во сколько лет ты нача-
ла тренироваться? И почему именно 
легкая атлетика?

- Я начала заниматься со 2-го клас-
са, на тот момент мне было 7 лет. 
Почему? Не знаю. Маме говорила, 
что хочу заниматься художественной 
гимнастикой, которой у нас не было, 
хотела кувыркаться, научиться де-
лать сальто. 

Однажды в больнице мы встрети-
ли моего будущего тренера Татьяну 
Викторовну Необердину, взрослые о 
чем-то переговорили, мама подошла 
ко мне и сказала: «Тебе понравится». 

И знаете, я сейчас себя вообще не 
могу представить без этого вида спор-
та, я в него влюблена. Пробовала за-
ниматься другими дисциплинами, но 
все не то. Легкая атлетика – это ко-
ролева спорта. Все награды и победы 
достигаются только огромным тру-
дом. Борьба идет за десятые или даже 
сотые доли секунд, которые непросто 
достаются спортсменам.

- Наверное, много зависит не толь-
ко от самого спортсмена, но и от его 
наставника?

- Безусловно! Татьяна Викторовна с 
малых лет воспитывает меня, и вооб-
ще вкладывает огромный труд в раз-
витие легкой атлетики нашего райо-

на. Это Человек с большой буквы. Она 
видит наши недостатки и старается 
исправлять их. Наши победы – и ее 
победы тоже. Я долго шла к своим ре-
зультатам. Были «застои», которые не 
исправлялись годами. Но в минувших 
соревнованиях я установила личный 
рекорд, улучшив результат на 5 деся-
тых секунды! Я счастлива, что смогла 
преодолеть все трудности и достичь 
промежуточной цели на пути к более 
грандиозным результатам.

- Что еще включает в себя легкая 
атлетика, кроме бега?

- Несколько видов бега, прыжков и 
метаний. Но я занимаюсь только бе-
гом на короткие дистанции, то есть 
спринтом на 100 и 200 метров.

- Тренируешься каждый день?
- Да, стараюсь не пропускать. Каж-

дый пропуск тренировки, как грех на 
душу. В основном это организованные 
занятия под руководством Татьяны 
Викторовны, но, бывает, и с папой 
выхожу на стадион или в лес на про-
бежку.

Зимой занимаюсь только в спортза-
ле, а для поддержания общей физи-
ческой формы посещаю тренажерку в 
ФОКе. Да зимой особо и времени нет 
- школа... Для легкоатлетов летний 
сезон начинается в мае!

- Зимой, наверное, скучаешь по 
полноценным пробежкам, по сорев-
нованиям…

- Не то слово! Бывает, просто рвет 
на части от того, что хочется уже про-
верить свой результат, пробежать изо 
всех сил, а возможности нет. Соревно-
вания, конечно, проводятся и зимой, 
но не всегда есть возможность вые-
хать на них. Поэтому приходится тре-
нироваться так, чтобы с наступлением 
летних соревнований сразу же встать 
на высшую ступеньку пьедестала!

- Летом часто в разъездах? На от-
дых остается время?

- Нет, не часто. Три-пять выездов. 
А тренировки – это как раз и есть 
главный отдых и расслабление. Для 
многих такая точка зрения покажется 
абсурдом, только не для спортсменов.

- Маша, не за горами окончание 
школы. Выбор профессии будет свя-
зан со спортом?

- Если честно, пока еще толком не 
знаю, кем хочу стать. Вариантов много, 
а выбрать надо один. Но, скорее всего, 
это будет либо профессия массажиста, 
либо тренера, либо переводчика.

- В любом случае спорт - это уже 
на всю жизнь, какую бы профессию 
ты ни выбрала…

- В точку! «Последний с тренировки 
- первый на финише!».

- Спасибо за беседу, Маша. Жела-
ем новых рекордов! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

• За нами –- будущее

Быстрее ветра
28-29 мая в Великом Устюге проходило открытое первенство по 

легкой атлетике, которое собрало более 250 спортсменов со всей 
области. Наш район представляла нюксянка Мария Бородина. В 
первый день Маша была вне конкуренции: дистанцию 100 метров 
она преодолела всего за 13,14 сек. а во второй день соревнований 
быстрей всех пробежала 200 метров. Мы встретились с юной 
спортсменкой по ее возвращении домой.

День, который забыть 
нельзя… 

22 июня исполнится 75 лет с начала 
Великой Отечественной войны - самой 
кровопролитной войны в истории чело-
вечества. Миллионы людей погибли на 
полях сражений, в оккупации, умерли 
в тылу от ран, голода, лишений. Каж-
дый год в День памяти и скорби мы 
вновь становимся соучастниками этих 
драматических событий. «Мы помним! 
Это не должно повториться!», – звучит 
повсеместно.

В память обо всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны в ночь с 
21 на 22 июня по всей стране зажгут 
свечи в рамках Всероссийской акции 
«Свеча памяти». 

Присоединиться к акции просто, при-
нять в ней участие важно. Вместе мы 
вспомним всех тех, чью жизнь оборвала 
война и память о ком мы должны со-
хранить. 

В Нюксенице акция «Свеча памяти» 
пройдет 22 июня в 4 часа утра у памят-
ника «Воинам-землякам от благодар-
ных нюксян» (ул. Советская). Принять 
участие могут все желающие (дети до 18 
лет только со взрослыми!).

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Акция

Заявления собираются
В районе идет сбор заявлений на по-

лучение карт по программе «Забота».
Документы принимают в администра-

циях муниципальных образований и 
сельских поселений. По сформирован-
ному реестру изготовят первую партию 
карт. Их будут выдавать тоже  в мест-
ных администрациях. Обладатели карт 
смогут приобретать товары и получать 
услуги со скидкой почти в 500 торговых 
точках, аптеках, стоматологиях, меди-
цинских центрах областной столицы. В 
районе к проекту присоединятся супер-
маркеты «Пятерочка» и «Магнит», мага-
зин «Арт-рыба» и аптека «Здоровье». Ад-
министрацией района ведется работа по 
заключению соглашений с другими пред-
принимателями сферы торговли и услуг.

Получателями карт могут стать пен-
сионеры (все, у кого есть пенсионное 
удостоверение вне зависимости от воз-
раста), многодетные семьи, ветераны 
боевых действий, лица, награжденные 
знаком «Почетный донор России». Если 
кто-то не успеет подать заявление сей-
час, утратит карту впоследствии, то за-
казать или восстановить ее он сможет 
позже через МФЦ.

Оксана ШУШКОВА.

Я люблю Россию!
В День России председатель Моло-

дежного парламента Нюксенского му-
ниципального района Евгения Короткая 
в парке культуры и отдыха села Горо-
дищна провела патриотическую акцию 
«Триколор». В ней приняли участие 
дети и подростки в возрасте от 2 до 15 
лет. Ребята рисовали рисунки на тему 
«Я люблю Россию!», украшали лица 
яркими изображениями российского 
флага (эту идею воплощала ученица 
Городищенской школы Яна Павленко) 
и устроили небольшую фотосессию. В 
конце акции все участники получили 
сладкие подарки.

Елена СЕДЯКИНА.

Молодежь

Программа «Забота»
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Совсем скоро в 
наших школах начнутся 
выпускные. Красивые 
нарядные девчонки и 
мальчишки поспешат 
на праздники, полные 
надежд, окрыленные 
мечтами о будущем, 
которое, несомненно, 
будет прекрасным… Точно 
так же и 75 лет назад, 
в 1941 году, торопились 
на свой прощальный 
школьный бал девушки и 
юноши. 

В Городищенской средней 
школе выпускной вечер состо-
ялся 18 июня. В эту ночь мо-
лодые люди строили планы на 
будущее. И они так были похо-
жи на нынешних молодых лю-
дей, ведь во все времена юные 
мечтают одинаково. Выпускни-
ки 1941 года в своих желаниях 
ничем не отличались от милли-
онов сверстников. Они хотели 
продолжить образование, грези-
ли о любви, о семье. Вот только 
их надежды были перечеркнуты 
три дня спустя, одним корот-
ким, но страшным словом: вой-
на! Вместо вступительных испы-
таний в училища и институты 
им пришлось сдавать экзамены 
посерьезнее – на стойкость, му-
жество в окопах и сражениях, 
пройти кровь, голод, тяжкий 
труд в тылу... Их подвигу и 
судьбе потомки – учащиеся и 
педагоги Городищенской сред-
ней школы - посвятили сайт 
«Выпускникам 1941 года посвя-
щается» (graduates41.500mb.
net). Там размещены фотогра-
фии, воспоминания, информа-
ция, которую удалось собрать о 
каждом из ребят.

В двух десятых классах обу-
чались 57 учеников из Городи-
щенского, Юшковского, Кос-
маревского и Брусноволовского 
сельских советов: 29 человек в 
10 А (классный руководитель 
Александра Александровна 
Углева) и 28 - в 10 Б (класс-
ный руководитель Ольга Алек-
сандровна Красильникова). На 
фото среди выпускников 10 Б и 
моя бабушка – Александра Ива-
новна Шушкова. 

По воспоминаниям, классы 
были очень дружными, дис-
циплинированными, хорошо 
учились. Никогда не было та-
кого, чтобы мальчики шалили, 
срывали уроки. В свободное от 
учебы время ставили спектак-
ли, выступали перед жителями 
окружающих деревень. По суб-
ботам проводились вечера худо-
жественной самодеятельности. 

Все юноши из этих двух клас-
сов прошли трудными дорогами 
Великой Отечественной войны. 
Воспоминания Галины Дмитри-
евны Пантюхиной (Поповой): 
«Некоторые из наших ребят 
поехали поступать в военные 
училища прямо с выпускного 
вечера. Мы, девочки, их про-
водили. А в Тотьме мальчишки 
узнали: началась война. И они, 
наспех подготовленные, уехали 
на фронт». Вчерашние школь-
ники сразу стали командовать 
подразделениями. Большинство 
ребят получили повестки летом 
и осенью 1941 года.

Виталий Мальцев по состо-
янию здоровья был признан 
негодным к военной службе, 
но как же он мог оставаться в 
тылу, если все его сверстники 
воюют? Обманув медицинскую 
комиссию, он добровольцем 
ушел на фронт 18 октября 1942 
года. Погиб вскоре после от-
правки на передовую. 

Вслед за своими одноклассни-

75 лет спустя

- Сегодня я хочу поблагода-
рить вас за то, что несмотря 
на трудности в экономике вы 
смогли сохранить социальную 
стабильность в обществе. Все 
принятые решения были кол-
легиальными и обсуждались 
на уровне муниципалитетов и 
общественных организаций, - 
сказал, приветствуя делегатов, 
губернатор области Олег Кув-
шинников.

По словам главы региона, все 
принятые законопроекты на-
правлены на укрепление эконо-
мического потенциала области 
и улучшение качества жизни 
вологжан.

- Мы очень ценим конструк-
тивное взаимодействие и нала-
женный диалог, которые сло-
жились между законодательной 
и исполнительной властью, - до-
бавил Олег Кувшинников.

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Георгий 
Шевцов приветствовал участни-
ков Съезда:

- Сегодня роль местного са-
моуправления трудно переоце-
нить. С вашей деятельностью 
ежедневно сталкивается каж-
дый житель нашей области. От 
того, насколько эффективно му-
ниципальные образования будут 
отстаивать интересы своих тер-
риторий и граждан, зависит со-
циально-экономическая и поли-
тическая стабильность в нашем 
регионе.

Спикер областного парламента 
отметил, что для муниципалите-
тов остается актуальной пробле-
ма денежного обеспечения:

- Часть финансового бремени 
была снята с поселений при пе-
рераспределении 21 полномочия 
на уровень района. Кроме того, 
начиная с 2014 года в области 
реализуется новый формат меж-
бюджетных отношений. Так, мы 
передали дополнительные нор-
мативы по НДФЛ на уровень го-
родских округов и муниципаль-
ных районов, наделили органы 
власти районов полномочиями 
по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, ввели но-
вый механизм расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности районов.

Главным нововведением, по 
словам Георгия Шевцова, стала 
передача собранного на местах 
транспортного налога с физлиц 
в виде субсидий муниципаль-
ным образованиям.

- Все это позволило увеличить 
доходную базу местных бюд-
жетов, сократить муниципаль-
ный долг на 450 млн. рублей 
и уменьшить дефицит местных 
бюджетов на 770 млн. рублей. В 
этих условиях на первый план 
выходит осуществление кон-
троля за исполнением местных 
бюджетов, поэтому сейчас необ-
ходимо усилить роль депутатов 
в целевом использовании бюд-
жетных средств.

Председатель ЗСО подчеркнул 
важность совместной работы об-
ластных и местных депутатов:

- Дел у нас с вами много, и 
наша главная задача, задача 
депутатов, - воплотить в жизнь 

принцип обратной связи с насе-
лением, принимать законы, де-
лающие нашу жизнь лучше.

В своих выступлениях пред-
ставители муниципалитетов 
рассказали об опыте решения 
проблем. 

Представитель Вологодского 
района - председатель Предста-
вительного Собрания Вологод-
ского района Леонид Черняев - 
отметил, что в настоящее время 
главное для них – привлечение 
инвестиций для развития пред-
приятий, создания новых рабо-
чих мест и повышения уровня 
благосостояния вологжан.

Муниципальные образования 
района продолжают вести работу 
по созданию привлекательных 
условий для бизнеса. Эти про-
граммы уже принесли свои пло-
ды. Объем инвестиций, направ-
ленных на развитие экономики 
и социальной сферы Вологод-
ского района за последние 5 лет, 
составил 4,2 миллиарда рублей. 
Только в минувшем году в муни-
ципалитет было вложено поряд-
ка 952,8 миллионов рублей, что 
на 25% выше уровня 2014 года.

Леонид Черняев отметил и 
ряд проблем, которые стоят 
перед муниципалитетами при 
реализации инвестиционных 
проектов. В основном это недо-
статочность энергоресурсов.

- Крупные инвестиционные 
проекты уходят в другие реги-
оны из-за того, что отсутствует 
возможность подключения к су-
ществующим сетям электро- и 
газоснабжения. 

Также участники съезда по-
знакомились с опытом област-
ной столицы по развитию от-
крытости власти и организации 
городского самоуправления.

- В Вологде система работы 
власти с населением, обеспече-
ние открытости идет не только 
через информирование о дея-
тельности, но и путем вовлече-
ния жителей в разработку идей, 
формирование задач, их выпол-
нение и контроль, - рассказал 
депутат Вологодской городской 
Думы Евгений Стельмашенко. 
- Основа системы городского 
самоуправления – советы мно-
гоквартирных домов. Они созда-
ются инициативными гражда-
нами при содействии депутатов 
городской Думы, которые кон-
сультируют вологжан по юри-
дическим вопросам, помогают 
оформить документы.

Второй уровень - это террито-
риальные общественные само-
управления (ТОС), председате-
лями которых часто являются 
городские депутаты, а возглав-
ляет Ассоциацию ТОС г. Волог-
ды депутат Законодательного Со-
брания области Роман Заварин.

ТОСы Вологды активно со-
трудничают с городским Об-
щественным советом, который 
совместно с представительной и 
исполнительной властью выра-
батывает важнейшие для города 
решения, проводит экспертизу 
проектов, оценивает деятель-
ность органов власти.

- Все эти элементы системы 
общественного самоуправления 

осуществляют и контрольную 
функцию: проверяют деятель-
ность управляющих компаний и 
работу общественного транспор-
та, следят за ценами на социаль-
но важные товары, контролиру-
ют крупные городские стройки, 
- отметил Евгений Стельмашен-
ко. - Кроме того, для эффектив-
ной работы власти и общества 
создан Центр по работе с населе-
нием. Сегодня мы можем с уве-
ренностью сказать, что в Воло-
где созданы все условия, чтобы 
город жил и менялся благодаря 
участию каждого его жителя.

Развитие ТОСов идет полным 
ходом и в городе металлургов. 
В настоящее время в Череповце 
насчитывается 12 действующих 
территориальных обществен-
ных самоуправлений, еще 9 – в 
стадии реформирования.

По словам заместителя пред-
седателя городской Думы Че-
реповца Маргариты Гусевой, 
положительные результаты со-
вместной работы ТОСов и мэрии 
уже есть: эффективнее стали ис-
пользоваться бюджетные сред-
ства, обеспечивается прозрач-
ность их расходования. Кроме 
того, территориальные обще-
ственные самоуправления обеспе-
чивают социальную активность и 
ответственность населения.

О своем опыте работы расска-
зал главный врач Вашкинской 
центральной районной больни-
цы Александр Капарулин. По 
его словам, важно использовать 
при оказании экстренной помо-
щи схему «золотого часа»:

- При травмах, инфарктах, 
инсультах, другой острой па-
тологии пациент должен быть 
доставлен в ЦРБ как можно 
быстрее. Поэтому действия 
фельдшеров регламентированы, 
разработана маршрутизация 
и закрепление транспорта для 
доставки больных и пострадав-
ших в любое время суток, в 
выходные и праздничные дни 
из любого населенного пункта 
района. Организованы санитар-
ные посты в каждой деревне, 
где нет фельдшера. Для этого 
выбран наиболее организован-
ный житель, в доме которого 
есть телефон. Мы выдаем ему 
медицинские укладки, бинты, 
аптечку, аппарат для измерения 
давления. Жители знают о нем. 
И по мелким травмам, простым 
заболеваниям идут к нему.

Кроме того, организован кон-
троль за качеством медицинской 
помощи. Раз в месяц в ЦРБ 
проходит «День фельдшера», 
где анализируются ошибки при 
оказании помощи и транспорти-
ровки. 

- На карту зоны обслужива-
ния ФАПа ставится флажок 
(зеленый – помощь оказана 
правильно, красный – непра-
вильно). Если фиксируется у 
фельдшера несколько ошибок, 
то он приглашается в ЦРБ для 
учебы. Для всех работников это 
поучительно, и они стараются не 
допускать ошибок. В ЦРБ посто-
янно работает выездная бригада 
врачей. Специалисты работают 
по графику или по заявке фельд-
шеров для осмотра населения от-
даленных деревень. От этого во 
многом зависит раннее выявле-
ние онкопатологии, - рассказал 
Александр Капарулин.

И такая работа приносит ре-
зультаты: 

- Если в 2001-2003 годах 
оказание первой медицинской 

помощи в течение одного часа 
происходило в 41% случаев, 
то теперь оно возросло до 78%. 
Снизились сроки пребывания 
больного в стационаре. Исчезли 
нейротрофические осложнения, 
несращения переломов. Значи-
тельно сократилось количество 
смертельных исходов от травм 
и болезней. Например, в про-
шлом году из 17 пациентов, до-
ставленных в ЦРБ после ДТП, 
никто не погиб. Благодаря хоро-
шей вакцинации - ею охвачено 
40% населения - у нас несколь-
ко лет не фиксировалось эпиде-
мий гриппа. На протяжении 12 
лет не было младенческой и ма-
теринской смертности.

Главный врач ЦРБ рассказал 
также о сложностях, среди ко-
торых - состояние дорог:

- Хотелось бы еще раз обра-
тить внимание, что многие про-
блемы удалось бы ликвидиро-
вать при хорошем транспортном 
сообщении. Очень нужны на 
селе дороги.

Глава муниципального обра-
зования Шапшинское сельское 
поселение Харовского района 
Светлана Одинцова озвучила 
вопрос, связанный с предостав-
лением деловой древесины для 
собственных нужд населения:

- Проблема заготовки дров и 
выписки лесобилетов - очень 
серьезная. Расчетная лесосека 
устанавливается исходя из пло-
щади лесного участка и эксплу-
атационного запаса лесных на-
саждений. Лесные насаждения, 
прилегающие к населенным 
пунктам, истощены многолет-
ним использованием. Не устра-
ивает сельских жителей многое, 
в том числе и сроки, на которые 
выписывается лесобилет. Нуж-
ный объем древесины по посту-
пившим заявлениям превышает 
имеющуюся расчетную лесосе-
ку. Лимит исчерпывается за не-
сколько дней. Люди не могут 
заключить договоры купли-про-
дажи, а соответственно, присту-
пить к заготовке древесины и 
строительству жилья.

Для решения проблемы Свет-
лана Одинцова предложила из-
менить законодательство, в том 
числе предусмотреть лимит на 
приоритетное право предостав-
ления деловой древесины для 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию при по-
жаре, стихийном бедствии, а 
также рассмотреть возможность 
принимать заявления специали-
стами лесничества от жителей 
района с выездом в отдаленные 
населенные пункты.

В завершение работы III съез-
да делегаты приняли резолю-
цию, в которой отмечено, что 
благодаря конструктивному 
взаимодействию органов вла-
сти всех уровней в регионе эф-
фективно реализуется рефор-
ма местного самоуправления. 
Среди нерешенных вопросов: 
недостаточная финансовая обе-
спеченность муниципалитетов, 
дефицит управленческих ка-
дров, несовершенство законо-
дательной базы о местном са-
моуправлении. Рекомендовано 
также продолжить работу по 
повышению уровня открытости 
и прозрачности власти, форми-
рованию эффективного диалога 
с гражданами, общественными 
объединениями и предпринима-
телями.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости

III Съезд депутатов Вологодской области, собравший около 600 
делегатов, состоялся в Вологде
Парламентарии всех уровней поделились опытом 

развития территорий за счет привлечения инвестиций, 
рассказали о доступности оказания медицинских услуг в 
сельской местности, подняли проблему нехватки расчетной 
лесосеки для нужд жителей, обсудили вопросы открытости 
власти и развития территориального общественного 
самоуправления. отдельное внимание было уделено 
сферам здравоохранения и культуры.
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ками встали в военный строй и 
девушки - Аглаида Собанина, 
Нина Кашникова, Нина Рупа-
сова, Мария Чурина, Галина 
Бритвина и Александра Шуш-
кова II, Августа и Парасковья 
Согрины. 

Именно этим девочкам и 
мальчикам, как в песне, при-
шлось «повзрослеть до поры», 
сменить туфли и платья на са-
поги и «зеленые крылья погон». 
Расставание с детством было бы-
стрым, хотя и далось непросто. 
Бабушку призвали на фронт в 
начале 1942 года прямо с обо-
ронных работ под Ленинградом. 
Нам, внукам, она редко расска-
зывала о войне, но этот эпизод 
вспоминала часто: как плакали 
и она, и взрослая женщина-па-
рикмахер, когда после прибытия 
в учебную часть, где проходила 
курсы шоферов, пришлось отре-
зать тугие роскошные косы. Вме-
сте с кудряшками окончательно 
попрощалась с мирной жизнью 
и юностью. Впереди были оборо-
на Ленинграда, ужасы блокады, 
I-й Украинский фронт, ранения, 
гибель друзей-однополчан и про-
чие испытания. Со своим полком 
дошла до Берлина, в деревне 
Вельнерхайн встретила радост-
ную весть о Победе.

Удивительно, но судьба хра-
нила городищенских выпуск-
ников, многие остались живы, 
пройдя самые суровые фронто-
вые испытания, проявляя ге-
роизм и мужество. Вот только 
один пример, Виталий Храпов 
был призван в армию 25 июня 
1941 года. С января 1942 года 
участвовал в боях на Волховском 
фронте. Командуя минометной 
ротой, руководил подавлени-
ем огневых точек противника. 
Огнем минометов уничтожил 4 
станковых пулемета противни-
ка, рассеял и частично унич-
тожил группу немецких авто-
матчиков. Проделал 2 прохода 
в проволочных заграждениях 
противника на высоте 10,2, тем 
самым обеспечил продвижение 
стрелковым подразделениям. 
Первым прорвал оборону про-
тивника. За смелость и прояв-
ленное мужество командование 
представило его к медали «За 
отвагу». За время наступатель-
ного боя с 15 по 18 марта 1945 
года при прорыве обороны нем-
цев в районе д. Альт-Гротткау 
при взятии населенного пункта 
Петерсайде младший лейтенант 
Храпов огнем своей минометной 
роты уничтожил 4 пулеметные 
точки противника, подавил 2 
пулеметные точки и подбил 
одну машину с грузом. Во время 
отражения контратаки против-
ника лично уничтожил 9 немец-
ких солдат. За эти подвиги был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Но потери были. Навеки оста-
лись молодыми Павел Ермо-
линский, Павел Игнатьевский, 
Николай Кашников, Вениамин 
Чежин, Михаил Шитов, Вита-
лий Мальцев. До сих пор неиз-
вестна судьба Анатолия Рожина 
из д. Быково. Потеряли свое 
здоровье и потому рано ушли из 
жизни Василий Бритвин, Васи-
лий Перегудов, Петр Лобанов.

Вернувшиеся с фронта моло-
дые люди, несмотря на труд-
ные для сельского хозяйства, 
неурожайные послевоенные 
годы, продолжали трудиться на 
родной земле, но большинство 
- приехали, показались дома и 
разъехались по стране. Неко-
торые из них, как, например, 

Николай Губинский, Николай 
Теребов, Николай Борисовский, 
Анатолий Теребов, Валентин Шу-
лев, Галина Бритвина, решили 
продолжить военную карьеру.

Часть девушек сразу после на-
чала войны получила повестки 
на оборонные работы. Оставши-
еся в тылу заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Сели за 
рычаги тракторов, трудились 
в колхозах, на лесозаготовках, 
в организациях Городищны... 
Вели счетную работу в колхо-
зах Александра Рожина (колхоз 
«Луна»), Нина Короткая (колхоз 
«Новая жизнь»), Мария Корма-
новская (колхоз «Великий Ок-
тябрь»), Галина Игнатьевская 
(колхоз «Маяк»), Валентина 
Дьякова (колхоз «2-я пятилет-
ка»). В районной семенной ин-
спекции работала Александра 
Драчева. А сколько вынесли 
те, кто трудились на колхозных 
полях и фермах: Нина Малафе-
евская, Мария Горбунова, Нина 
Кормановская, Серафима Рас-
торгуева, Анна (Павловна) Соба-
нина, Мария Баженова, Мария 
Уланова, Валентина Корманов-
ская! Занимались воспитанием 
детей Галина Попова, Галина 
Чежина, Нина Богданова, Анна 
Собанина (Егоровна), Алексан-
дра Шушкова I. Ухаживала за 
ранеными солдатами в госпита-
ле Выборга Наталья Корманов-
ская. Активную общественную 
работу вела, работая заведую-
щей в Городищенском клубе и 
старшей пионерской вожатой 
Городищенской школы, Зинаи-
да Кормановская. 

Большинство из них так и 
остались без специального об-
разования, о котором мечтали. 
Серафиме Расторгуевой тоже 
хотелось продолжить учиться, 
но судьба решила иначе. Как и 
сверстницы, была отправлена 
на оборонные работы под Ле-
нинград, а вернувшись, по на-
правлению от колхоза поехала 
на курсы трактористов и прора-
ботала на тракторе всю войну. 
В 1944 году, когда освободили 
Крым, трактористку Симу напра-

вили работать туда. С 1948 года 
поселилась в Северодвинске. 

Мария Порошина (Корманов-
ская) после окончания школы 
хотела поступить в сельскохо-
зяйственный, так как очень 
любила землю, однако вышло 
по-другому. Помнит, как ее вы-
звал к себе председатель колхо-
за. Думала, направят на оборон-
ные или заберут в армию, но... 
предложили должность счето-
вода. Трудно было на первых 
порах, даже на счетах не умела 
считать. Но училась на практи-
ке, набиралась опыта на рай-
онных семинарах счетоводов, 
которые всегда проводились в 
колхозе «Великий Октябрь». 
После войны окончила счето-
водческие курсы, на «отлично» 
сдала все экзамены выездной 
комиссии. С 1963-го проживала 
в г. Устюжна. 

Это всего лишь несколько 
историй. А ведь у каждого вы-
пускника жизнь сложилась 
по-своему. Общее то, что все они 
честно и добросовестно прожили 
свою жизнь. 

На выпускном вечере ребя-
та поклялись: не терять друг 
друга, собираться на встречи, 
в какие бы уголки страны ни 
забросила их судьба (а так и 
случилось). Слово выпускников 
первого военного года оказалось 
твердым. Много слез было про-
лито на первой послевоенной 
встрече. Вспомнили павших 
одноклассников. Оставшиеся 
в живых решили увековечить 
память о них - установить ме-
мориальную доску. Помогали 
им пионеры Городищенской 
школы под руководством пио-
нервожатой Дины Григорьевны 
Филинской. Заказывать доску 
в Москву ездила Зинаида Кор-
мановская, помогала ей Галина 
Бритвина (она жила в столице).

22 июня 1966 года по слу-
чаю 25-летия окончания школы 
была организована вторая встре-
ча. На нее были приглашены 
выпускники 39-го, 40-го и 41-го 
годов, родители погибших маль-
чиков. В тот день состоялось 

торжественное открытие мемо-
риальной доски. Установили 
ее напротив класса, в котором 
учились ребята. На митинг со-
бралось около пятисот человек: 
жители окрестных деревень, 
учителя Городищенской шко-
лы, дети из пионерского лагеря, 
руководители района… 

На седьмую встречу 5 сентя-
бря 1986 года (Городищенская 
школа отмечала свой полуве-
ковой юбилей) прибыли все, 
кому позволяло здоровье - 17 
человек. По традиции ходили 
по классам, знакомились с уче-
никами, фотографировались, 
сажали деревья, на следующий 
день посетили могилу директора 
школы Василия Поликарповича 
Кормановского. В 1991 году в 
честь 50-летия окончания шко-
лы увиделись вновь, это была 
последняя встреча... 

Время неумолимо движется 
вперед. Уже нет той деревян-
ной школы, а в начале соро-
ковых она была совсем новой. 
Не шумят тополя, посаженные 
выпускниками весной 1941 
года: полувековые деревья со-
старились и сильно пострадали 
во время урагана 2010 года. И 
большинства из выпускников 
1941 года уже нет в живых. На 
момент создания сайта (2015 
год) его авторам удалось найти 
только двух - Марию Михайлов-
ну Порошину (Кормановскую) и 
Нину Семеновну Плюснину (Ко-
роткую), и они очень благодар-
ны им за предоставленные све-
дения о своих одноклассниках. 

К сожалению, Мария Михай-
ловна не дожила до сегодняш-
него дня. Светлая ей память! А 
Нине Семеновне городищенские 
учителя и ученики хотели бы 
пожелать крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жиз-
ни, наполненных душевным 
теплом, любовью, вниманием 
и заботой близких. Сейчас она 
проживает у дочери в п. Молоч-
ное. Ее трудовая деятельность 
началась в июне 1941 года. Так 
случилось, что мужчину-сче-
товода колхоза «Новая жизнь» 

Выпускникам 41-го года посвящается

мобилизовали на фронт. Срочно 
нужна была замена. Образован-
ных людей в деревне не хватало. 
Председатель колхоза обратился 
к отцу Нины с просьбой разре-
шить дочери взяться за ведение 
счетной работы в колхозе. Счи-
тал, что молодая девушка, хоть 
и без специального образования, 
но окончившая среднюю школу, 
справится с этой ответственной 
работой. Начав с маленького 
колхоза, постепенно набиралась 
опыта. В 1949 году после объе-
динения из четырех образовался 
один колхоз им. Ленина. Нина 
Семеновна возглавила счетную 
работу в нем. Когда Нюксен-
ский район соединили с Тарног-
ским, хозяйство переименовали 
в колхоз им. Кирова. Менялись 
названия предприятия, долж-
ности (уже не счетовод, а бух-
галтер, главный бухгалтер), но 
Нина Семеновна неизменно на-
ходилась на своем месте до са-
мого выхода на пенсию в 1979 
году. За 38 лет работы женщи-
на не использовала ни одного 
трудового отпуска и ни одного 
декретного, несмотря на то, что 
воспитала четверых детей. 

Большое спасибо организа-
торы сайта говорят Почетно-
му гражданину района Марии 
Петровне Чежиной, бывшему 
директору музея Александре 
Алексеевне Шитовой, всем род-
ственникам и знакомым выпуск-
ников 1941 года, которые оказа-
ли помощь в сборе информации. 
Но работа продолжается. Ны-
нешним ученикам и педагогам 
Городищенской средней школы 
очень хотелось бы, чтобы все, 
кто располагает какими-либо 
сведениями, отозвались и сооб-
щили недостающие данные. Это 
очень важно для последующих 
поколений. 

Зайдите на сайт, вглядитесь 
в лица выпускников, прочи-
тайте о совершенных подвигах, 
вспомните их 18 июня…

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(по материалам сайта 
graduates41.500mb.net )

10 Б класс (слева направо)
1-й ряд: Седякин Викентий Петрович, Рожин Анатолий Романович, Ро-
жин Николай Петрович. 2-й ряд: Дьякова Валентина Афанасьевна, Ро-
жина Александра Ивановна, Бритвина Галина Ивановна, Попова Га-
лина Дмитриевна, Красильникова Ольга Александровна, Мальцев 
Виталий Герасимович, Короткий Андрей Васильевич, Уланов Василий 
Федорович. 3-й ряд: Кормановская Наталья Викентьевна, Уланова 
Мария Ивановна, Драчева Александра Евдокимовна, Короткая Нина 
Семеновна, Шушкова Александра Ивановна I, Шушкова Александра 
Ивановна II, Борисовский Николай Иванович, Теребов Анатолий Сер-
геевич, Шулев Валентин Федорович. 4-й ряд: Игнатьевская Галина 
Николаевна, Кашникова Нина Савватиевна, Горбунова Мария Лаврен-
тьевна, Чурина Мария Гавриловна, Кормановская Мария Михайловна, 
Углева Александра Александровна (кл. рук. 10 А класса), Корманов-
ский Анатолий Николаевич (10 А, кроме него, на фото есть еще юноши 
из 10 А), Перегудов Василий Федорович, Теребов Николай Василье-
вич?, Малафеевский Михаил Николаевич - учитель немецкого языка.
Также учились в этом классе (не удалось распознать): Рожин Иван 
Иванович, Шитов Михаил Филиппович.

10 А класс (слева направо)
1-й ряд: Губинский Николай Александрович, Короткий Николай Ми-
хайлович, Бритвин Василий Михайлович, Храпов Виталий Василье-
вич, Малафеевский Николай Васильевич. 2-й ряд: Баженова Мария 
Александровна, Кормановская Нина Васильевна, Богданова Нина 
Николаевна, Кормановская Зинаида Васильевна, Углева Алексан-
дра Александровна, Кормановская Валентина Ивановна, ... 3-й ряд: 
..., Согрина Августа Ивановна, Согрина Парасковья Ивановна, Чежина 
Александра Ивановна, Собанина Аглаида Михайловна, Рупасова Нина 
Васильевна, Чежина Галина Ивановна. 4-й ряд: ..., ..., Собанина Анна 
Егоровна (в платке), Болтушкина Анна Павловна, Малафеевская Нина 
Петровна. 5-й ряд (юноши): Чежин Вениамин Владимирович (1-й сле-
ва), Кормановский Анатолий Николаевич (4-й слева).
Также учились в этом классе (не удалось распознать): Расторгуе-
ва Серафима Павловна, Бритвина Нина Ивановна, Игнатьевская Па-
расковья Александровна, Ермолинский Павел Евграфович, Игнатьев-
ский Павел Иванович, Кашников Николай Николаевич, Лобанов Петр 
Александрович.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 июня.

ВТОРНИК,
21 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика»12+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с ума» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия-Уэльс.
23.55 Х/ф «Душа шпиона». 16+
02.15 Т/с «Неотложка». 12+
03.10 «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
21.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Д/ф «Золотой мой че-
ловек» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 Пятое измерение.
12.55 Линия жизни. Виктор 
Раков.
13.45 Х/ф «О странностях 
любви...».
15.10 Academia. В. Малявин. 
«Китай в современном мире».
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов».
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Прекрасное 
должно быть величаво».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

ТВ
Программа

с 20 по 26 
ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.30 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+
02.10 Х/ф «Калейдоскоп люб-
ви» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Не пара». 12+
23.55 Х/ф «Красотки». 12+
04.00 Т/с «Неотложка». 12+
04.55 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»12+
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.25 «Ленинград. Номер 7» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Двое на до-
роге» 12+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
1.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Не пара». 12+
23.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.55 «Первые четыре часа». 
«Города воинской славы. 
Кронштадт». «Города воин-
ской славы. Белгород». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для 
обоев?» 12+
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016. Сборная 
Хорватии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Франции
00.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Украина-Польша.
20.55 Т/с «Не пара». 12+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 «Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой От-
ечественной войны». «Города 
воинской славы. Малгобек». 
«Города воинской славы. По-
лярный». 12+
03.00 Т/с «Неотложка». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-

17.25 Тан Дун. Лауреат пре-
мии имени Д. Шостаковича.
18.10 Музыка в Поднебес-
ной. Опера.
18.25, 01.40 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№13.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая во-
йна».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная тер-
ракотовая армия».
00.50 «Кинескоп».
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт.

йны». «Пограничная полоса».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10 Academia. В.Малявин. 
«Человек в китайской циви-
лизации».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Не всё!».
17.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауре-
ат XV Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского
18.10 Музыка в Поднебес-
ной. Балет.
18.25, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№14.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Больше, чем любовь. 
Вероника Тушнова и Алексей 
Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая во-
йна».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».
00.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание».
02.40 Д/ф  «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов». 

СРЕДА,
22 июня.

03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-
йны». «Музы и пушки».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10 Academia. В. Мясни-
ков.»Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений».
16.00 «Кинескоп».
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Дорога к жу-
равлям».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими сте-
нами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Музыка в Поднебес-
ной. Консерватория.
18.25, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№15.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Больше, чем любовь. 
Леонид Леонов и Татьяна Са-
башникова.
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».

ЧЕТВЕРГ,
23 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»12+
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Страх вы-
соты» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Не пара». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.55 Торжественное откры-
тие 38-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.
02.15 «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. 
Владикавказ». «Города воин-
ской славы. Туапсе». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».

15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денечки».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-
йны». «Вечный огонь».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10 Academia. В.Мясников. 
«Россия и Китай. 400 лет вза-
имоотношений».
16.00 Абсолютный слух.
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России». «Длинная 
история».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
17.25 И-Пинь Янг. Ма-
стер-класс.
18.10 Музыка в Поднебес-
ной. Национальный центр 
исполнительских искусств.
18.25, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№16.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Больше, чем любовь. 
Алексей Каплер и Юлия Дру-
нина.
21.25 Д/ф «С немцами про-
тив Гитлера».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».
00.45 Х/ф «Машенька».
02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

ПЯТНИЦА,
24 июня.

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север» 16+
03.25 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге».
12.55 Письма из провинции. 
Посёлок Тирлян (Республика 
Башкортостан)
13.25 Т/с «Курсанты».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библи-
отека Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Путе-
шествия Синь-камня».
21.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
22.35 Линия жизни. А. Кор-
шунов.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Конфуций». 16+
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница».

СуББОТА,
25 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин. Я 
Вас любил... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «C 5 до 7» 16+
01.50 Х/ф «Полет Феникса» 
16+
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Испытательный 
срок».
07.40, 11.10, 14.25 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Лев Лещен-
ко». 12+
11.20 Х/ф «Гувернантка». 12+
13.20, 14.35 Х/ф «Деревен-
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Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

щина». 12+
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала.
20.55 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя». 12+
00.35 Х/ф «Ты будешь моей». 
12+
02.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Голос великой 
эпохи» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Бес» 16+
00.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
11.35 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская.
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».
13.05 «Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богаты-
рев».
14.25 Х/ф «Объяснение в 
любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими сте-
нами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
18.40 В. Золотухин. Острова.
19.20 Х/ф «Человек с аккор-
деоном».
20.55 Группа «Кватро». Вели-
кой Победе посвящается... 
Концерт.
22.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари».
01.00 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена. Концерт.
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Где находится родина 
Золотого руна?».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Ха-
занова 16+
18.50 Чемпионат Европы по 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июня.

футболу 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
01.55 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Грустная дама 
червей».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 04.00 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешает-
ся».
13.20, 14.20 Х/ф «Под прице-
лом любви». 12+
15.50, 21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. 1/8 финала.
17.55 Х/ф «Заезжий моло-
дец». 12+
20.00 Вести недели.
23.55 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». 12+
01.45 Х/ф «Отдалённые по-
следствия». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закули-
са. Красота» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 «Я худею» 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Человек с аккор-
деоном».
12.05 Музыка в Поднебес-
ной. Опера.
12.20 Легенды мирового 
кино. Эдна Первиэнс.
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 Музыка в Поднебес-
ной. Балет.
13.40 Гении и злодеи. Ста-
нислав Лем.
14.10 Х/ф «Ученик лекаря».
15.20 Гала-концерт VI Между-
народного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской.
16.50 Музыка в Поднебес-
ной. Консерватория.
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс».
18.35 Музыка в Поднебес-
ной. Национальный центр 
исполнительских искусств.
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
19.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина».
20.35 Х/ф «Первый троллей-
бус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз».
01.55 «В поисках «Неизвест-
ной».
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью».

Сканворд

Это интересно

• Самый большой 
выбор мороженого в 
мире предлагает кафе 
«Coromoto» в городе Ме-
рида в Венесуэле. Там 
можно попробовать 709 
сортов мороженого. Сре-
ди них — луковое, гор-
чичное, устричное мо-
роженое и вафельная 
трубочка с тунцом.

• Из всех дней недели 
больше всего мороженого 
покупается в воскресе-
нье.

• Самые популярные 
вкусы мороженого — ва-
ниль, шоколад, фисташ-
ки и клубника. Самый 
популярный сироп для 
мороженого — шоколад-
ный.

• Самыми активны-
ми потребителями моро-
женого являются США, 
Новая Зеландия, Австра-
лия, Бельгия, Дания и 
Люксембург. Каждый 
гражданин США потре-
бляет в среднем 20 кг 
мороженого в год. В 1984 
году тогдашний амери-
канский президент Рей-
ган объявил июль меся-
цем мороженого. В 2007 
году американцы потра-
тили на мороженое 12 
млрд долларов.

• Больше всего моро-
женое любят дети в воз-
расте от 5 до 12 лет и 
взрослые старше 45 лет.

• Самый большой 
торт-мороженое был соз-
дан 10 мая 2011 года в 
канадском Торонто. Ку-
линарам понадобилось 9 
тонн мороженого, 136 кг 
льда и 91 кг бисквитного 
теста. Торт был приготов-
лен по случаю 30-летия 
популярной местной сети 
кафе «Dairy Queen».

• 5% тех, кто ест мо-
роженое, делятся им со 
своими домашними жи-
вотными, хотя давно из-
вестно, что собакам нель-
зя давать сладости. В 
Лондоне в 2011 году на-
чали продавать специаль-
ное собачье мороженое из 
соевого молока со вкусом 
бекона и курицы.

• Самого большого сне-
говика из мороженого 
слепили в Москве. Чу-
дище ростом 2 метра и 
весом 300 кг, безуслов-
но, олицетворяло могу-
щество страны: снеговик 
был сделан из белого сли-
вочного, красного клуб-
ничного и условно-синего 
черничного мороженого.

• Мороженое на палоч-

ке и мороженое в брике-
тах появилось в СССР в 
1920-х годах. Мороженое 
на палочке рекламирова-
лось как детское мороже-
ное, которое удобно есть, 
не пачкая рук.

• Важным компонен-
том мороженого являет-
ся… воздух. Он предо-
храняет мороженое от 
смерзания в камень.

• Словом «эскимо» 
французы называли вяза-
ный детский комбинезон, 
похожий на сплошной ко-
жаный комбинезон эски-
мосов. Сейчас использо-
вать слово «эскимос» во 
Франции считается непо-
литкорректным. Францу-
зы называют эскимосов 
«инуитами».

О мороженом

Ножка деревянная,
Рубашка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю.

*   *   *
Вот так чудо! 

Вот так смех!
Продается летом снег.
Зимние подарки
В упаковках ярких.

*   *   *
Хочешь, фокус покажу?
Снег на палочке держу!
Снег я съел, 

какая жалость,
Только палочка осталась.
Снег я съел, повеселел
И ничуть не заболел.

Угадай!

*   *   *
Это известно не мне одному -
В хлебный стакан заточили 

зиму.
Что это - знают все жители

 мира,
От Барнаула и до Заира.
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день россии отмечали 
по всей стране 12 
июня. С главным 
государственным 
праздником вологжан 
поздравили первые лица 
области и города.  

Несмотря на дождливую по-
году, на площади Революции 
областной столицы собралось 
множество жителей города. В 
официальной части мероприя-
тия поздравить их с праздни-
ком на сцену вышли губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников, глава города Ев-
гений Шулепов и председатель 
Вологодской областной Феде-
рации профсоюзов, сопредседа-
тель регионального штаба Все-
российского Народного фронта 
Валерий Калясин.

- Уже 26-ой год подряд мы от-
мечаем замечательный празд-
ник – День России. И каждо-
му из этих дней предшествуют 
разноплановые события в со-
циально-экономической и по-
литической жизни страны. Не 
стал исключением и этот год. 
Еще в прошлом году в обществе 
нарастало напряжение, связан-
ное с негативными явлениями: 
такими, как кризис, санкции, 
снижение уровня жизни людей 
и военные действия в Сирии. 
Казалось, должно произойти 
что-то, что негативно отраз-
ится на развитии страны. Но 
тревога за себя, своих родных 
и близких, за страну объеди-
нили людей и ничего не про-
изошло, ничего не рухнуло. В 
начале мая миллионы наших 

сограждан вышли на улицы 
и площади городов для того, 
чтобы совместно отметить два 
праздника, принадлежащие 
разным культурным традици-
ям: День международной соли-
дарности трудящихся и Пасху. 
В этот день не было никакого 
противостояния, а была спло-
ченность и солидарность мил-
лионов людей. Конечно, еще 
не все негативные тенденции в 
нашей жизни ушли в прошлое, 
многим из нас еще приходится 
тяжело, но ожидания катастро-
фы, угрозы государственности 
уже не ощущается. Наш на-
род, наша страна сегодня могут 
ответить на все вызовы, наше 
общество может преодолеть все 
трудности и в этом заключает-
ся историческое предназначе-
ние России, - отметил главный 
профсоюзный лидер региона 
Валерий Калясин. 

- С тех пор, как была приня-
та Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, Россия прошла 
сложный путь: от перестрой-
ки и распада Советского Сою-
за до одной из самых могучих 
экономик мира. Мы вновь и 
вновь доказываем: русский 
народ способен преодолеть лю-
бые трудности! – подчеркнул 
губернатор области Олег Кув-
шинников. - Вологжане вносят 
достойный вклад в развитие 
нашего государства. Главная 
ценность любой страны – это 
люди. И сегодня, в День Рос-
сии, я хотел бы поблагодарить 
всех вас за труд на благо нашей 
малой Родины!

Ольга МОРОЗОВА.

Право для всех

Теперь федеральное законо-
дательство дает физическим 
лицам возможность зареги-
стрировать недвижимость в 
упрощенном порядке через ор-
ган местного самоуправления.

В соответствии с законом 
от 30.06.2006 года №93-ФЗ (с 
последующими изменениями) 
администрации поселений рай-
онов могут принимать заявле-
ния от граждан на регистра-
цию прав на недвижимость и 
выдавать им свидетельства на 
собственность после получения 
их из территориального много-
функционального центра.

Закон касается земельных 
участков и расположенных на 
них объектов имущества для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства.

Порядок регистрации прав 
собственности прост и удобен. 
Не нужно выезжать в регистри-
рующий орган, стоять в очере-
ди, тратить дополнительное 
время и средства. От владельца 
недвижимости требуется толь-
ко прийти в администрацию 
поселения с заявлением, ко-
пией паспорта, документами, 
необходимыми для оформле-
ния права собственности, и 
квитанцией об уплате государ-
ственной пошлины. Пошлина 
не обременительна для гражда-
нина и составляет 350 рублей, 
оплатить ее можно в банке или 
в почтовом отделении.

Дальше – работа муниципа-
литета. Доверенности гражда-
нина, от имени которого ад-
министрация поселения будет 
действовать, не нужно.

Для регистрации права соб-
ственности на земельный уча-
сток необходим документ, 
устанавливающий или удосто-
веряющий право гражданина 
на участок. Например, акт или 
свидетельство органа государ-
ственной власти или органа 
местного самоуправления о 

предоставлении гражданину 
земельного участка; либо вы-
писка из похозяйственной кни-
ги органа местного самоуправ-
ления о наличии у гражданина 
права на земельный участок и 
т.д.

Для регистрации права соб-
ственности на объект имуще-
ства необходимы:

1. Документ, подтвержда-
ющий факт создания объекта 
имущества, им может быть:

- декларация об объекте не-
движимого имущества;

- разрешение органа местного 
самоуправления на ввод объек-
та имущества в эксплуатацию 
или разрешение на строитель-
ство, если такой объект явля-
ется объектом незавершенного 
строительства;

- любой другой документ, 
подтверждающий факт созда-
ния объекта имущества.

2. Документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий пра-
во гражданина на земельный 
участок.

В течение 14 дней админи-
страция передает документы в 
МФЦ. Еще 10 рабочих дней уй-
дет на получение свидетельства 
о регистрации прав собственно-
сти граждан на объекты недви-
жимости. И в течение недели 
администрация сообщит граж-
данину о возможности получе-
ния готовых документов.

Ознакомиться с образцом за-
явления на регистрацию права 
собственности и перечнем не-
обходимых документов можно 
в зданиях администраций по-
селений. Ежедневно по любым 
вопросам, возникающим в свя-
зи с регистрацией недвижимо-
сти, можно получить консуль-
тацию в ведомственном центре 
телефонного обслуживания 
Управления Росреестра по об-
ласти – 8-800-100-34-34.

Информация с сайта 
администрации района.

*Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Зарегистрировать право 
собственности на недвижимость 
стало проще

В тему:
Росреестр запустил новую версию публичной кадастровой 

карты – всероссийского справочно-информационного ресурса по 
сведениям из государственного кадастра недвижимости. В но-
вой версии предусмотрено обновление сведений в течение 1-2 
дней после изменения информации в учетных системах. Кар-
та доступна (бесплатно) на главной странице сайта Росреестра 
(Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии) и в разделе «Электронные услуги и сервисы».

Мы привыкли, что регистрация прав на жилье – 
процесс долговременный. Если человек живет в 
сельском населенном пункте, ему нужно собрать все 
необходимые документы, выехать в райцентр, чтобы 
сдать их в уполномоченный орган, а потом приехать 
снова за свидетельством о праве собственности. 
Это не всегда удобно и требует дополнительных 
финансовых затрат.

Политика

Во славу России! Павел Горчаков: 

«Отдых не для 
меня»

- Для одного отставка – вре-
мя отдыха и покоя, для друго-
го – лишь передышка, чтобы 
отдышаться, проанализировать 
свой пройденный путь, наме-
тить планы на будущее и дви-
гаться дальше. В каком состоя-
нии сейчас находитесь Вы?

- Сразу скажу, отдых не 
для меня. Я не могу сидеть 
на одном месте. У меня мас-
са планов. И реальное жела-
ние помочь своим землякам 
улучшить их жизнь. Я знаю, 
что такое сельское хозяйство, 
лесная отрасль. Мне хорошо 
известен уровень на селе меди-
цины и образования. Я знаком 
с проблемами села, особенно в 
Никольском и других восточ-
ных районах области, откуда 
и я родом. Увы, разрушаются 
сельхозпредприятия, пустеют 
деревни, уезжает молодежь в 
большие города в поисках луч-
шей доли.

Используя свой житейский 
и хозяйственный опыт, мне 
очень хотелось бы добиться 
того, чтобы наши ребята и дев-
чонки получали образование 
в больших городах России и 
даже за границей, но возвра-
щались бы жить и работать к 
себе на малую родину. Я часто 
вспоминаю слова своего за-
мечательного земляка, друга, 
небезызвестного многим воло-
гжанам Александра Павловича 
Лешукова, который любил го-
ворить: как детей воспитаем – 
так и жить будем.

Беседовал Игорь МИТИН.

В прокуратуре района

Фотоконкурс продолжается
Есть первые участники объявленного нами фотоконкурса «Россия начинается с семьи»! Присоеди-

няйтесь! 
Напоминаем, что для участия в конкурсе вам необходимо прислать в редакцию семейную фото-

графию хорошего качества, сопроводив ее рассказом о своих родных. Конкурсные работы можно 
направлять на электронный (noviy_den@mail.ru) или почтовый адрес (161380, с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, 11). Часть их будет опубликована в газете «Новый день», а победителя выберут сотрудники 
редакции большинством голосов. 

Конкурс продлится до 8 июля. Участвуйте и побеждайте! 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Вниманию читателей

Разъясняю, что такой вопрос 
возник только у жителей мно-
гоквартирных домов, которые 
не оборудованы общедомовым 
прибором учета потребленной 
тепловой энергии. Собственни-
ки и наниматели жилых по-
мещений в таких домах плату 
за коммунальную услугу по 
теплоснабжению вносят исходя 
из норматива потребления ком-
мунальной услуги, что соответ-
ствует ст. 157 ЖК РФ. В этом-
то и вся суть вопроса. 

Что такое норматив потре-
бления? Согласно постановле-
нию Правительства РФ от 
6.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» 
норматив потребления - коли-
чественный показатель объема 
потребления коммунального 
ресурса, утверждаемый в уста-
новленном порядке органами 

государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и применяемый для расчета 
размера платы за коммуналь-
ную услугу при отсутствии 
приборов учета. Ключевыми в 
данном определении являются 
слова «объем потребления ком-
мунального ресурса». 

Этими же правилами пред-
усмотрено, что коммунальная 
услуга по отоплению предостав-
ляется в течение отопительного 
периода.

Приказом РЭК области №476 
от 5.11.2014 установлен нор-
матив потребления комму-
нальной услуги по отоплению 
на территории Нюксенского 
района. Отопительным перио-
дом решено считать 9 месяцев: 
январь, февраль, март, апрель, 
май, сентябрь, октябрь, ноябрь 
и декабрь. 

Таким образом, рассчитывая 
норматив потребления, РЭК 
исходила из того, что ресурсо-

снабжающая организация для 
предоставления в течение 9 ме-
сяцев отопительного периода 
коммунальной услуги надлежа-
щего качества затратит энное 
количество тепловой энергии, 
измеряемое в гигакалориях.

Мы же, потребители данной 
услуги, не применяя приборов 
учета, не можем определить, 
сколько тепловой энергии фак-
тически потребили в том или 
ином месяце в течение отопи-
тельного периода. Но в силу 
норм ЖК РФ потребитель ком-
мунальной услуги обязан опла-
чивать потребленное количе-
ство коммунальной услуги по 
установленным тарифам.

Таким образом, установлен-
ная норма потребления те-
пловой энергии на 9 месяцев 
должна быть оплачена в пол-
ном объеме независимо от фак-
тической продолжительности 
отопительного периода. Изме-
нение норматива потребления в 
зависимости от продолжитель-
ности отопительного сезона не 
предусмотрено. 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
заместитель прокурора 

района. 

Законно ли предъявление к оплате услуги за отопление в мае?
В июне в прокуратуру района стали поступать 

неоднократные обращения по вопросу правомерности 
начисления платы за отопление в мае текущего года, когда 
фактически услуга по отоплению в мае предоставлялась 
лишь несколько дней.

Выписывайте «районку» со скидкой!
С 14 по 24 июня во всех отделениях Почты России Вологодской 

области пройдет дополнительная декада подписки, в ходе которой 
читатели смогут выписать районку со скидкой.

Стоимость подписки на «Новый день»  в этот период на 6 меся-
цев составит 575 рублей 94 копейки.

• Нюксяне могут продлить подписку на II полугодие по 
цене 420 рублей, обратившись в редакцию газеты или к 
агентам по подписке.

* На правах рекламы.

Подписка-2016
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Реклама, объявления

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

• КУПЛЮ обрезную доску 
1-2 сорт. Приемка на скла-
де г. Сокол. 

Деньги сразу. 
Тел. 8-953-523-70-70.

* Реклама

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕбУЕТСя 
ТОВАРОВЕД-ОцЕНщИК.

Обязанности: выдача 
займов. Условия: график 

работы 5/2. З/п от 20 тыс. 
руб. E-mail: hr.manager@

mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.

* Реклама

• ПРОДАМ квартиру в 
кирпичном доме. 

8-911-529-90-09.• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-921-822-00-33.

• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

Профессиональное 
бУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 

ВОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПРОДАЕТСя дом с участ-
ком 12 соток в собственно-
сти, рядом газ. Лесютино, 
д. Заборье, Нюксенского 
района. Цена договорная. 

8-921-721-79-20.

• ПРОДАЕТСя сруб на 
баню 3х5 в чистоте. 

8-911-534-02-47.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
кат. «В» и «М».

Т. 8-921-546-32-67.
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22 ИЮНя, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. НИЗКИЕ цЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. бРФ 2766 от 21.06. 12.
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ВЫКУП 
АВТОМОбИЛЕй 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

Администрация, коллек-
тивы работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Бру-
сенского фельдшерско-аку-
шерского пункта выража-
ют глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника, меди-
цинской сестры

СУРОВЦЕВОЙ
Лидии Андреевны.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование старшему 
инспектору по первичному 
воинскому учету Романовой 
Елене Владимировне по по-
воду смерти матери

СУРОВЦЕВОЙ
Лидии Андреевны.

Коллектив ООО «Жилсер-
вис» выражает искреннее 
соболезнование Парыгину 
Александру Рудольфовичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПАРЫГИНОЙ
Галины Александровны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, дочери 
Татьяне, внучке Юле, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.
М.В. и В.П. Лукьяновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Та-
тьяне Алексеевне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

Коллектив магазина 
«Валентина».

Уважаемые жители деревень: 
Задняя, Королевская, Малиново! 

Приглашаем вас на праздник, который состоится 
17 ИЮЛя 2016 г. в д. ЗАДНяя. 

Просим подать заявки организаторам праздника:
Н.А. Чадромцева: 8-921-538-49-23,

Г.А. Лобазова: 8-921-536-84-69, 
отдел культуры: 2-87-61, КДц: 2-80-48. 

Надеемся на сотрудничество в организации и проведении праздника.

8-921-236-00-40.
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КУР-МОЛОДОК,  

    (несушка - 280 руб.).
Городищна - 16.00, 
брусенец - 16.30, 
Игмас - 17.00, Нюксеница 
(ветстанция) - 18.30.

ИП А.Ю. Головкин
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление: элек-

троинструментов, мотокос, 
лески, электросушилок, 
товаров для консервиро-
вания, отдыха на приро-
де: мангалы, коптильни, 

горелки газовые и мн. др.

КУПЛЮ 
ТРАКИ 

(б/у) для 
«Харвестера»,  
«Форвардера» 

и другие 
запчасти. 

 8-999-791-85-14.

УКЦ «Машинист»

• ПРОДАЕТСя дача на 
Михренихе. Цена 150 тыс. 
руб. 

Тел. 8-921-601-58-93.

• ПРОДАЕТСя дом в д. 
Бобровское. 

8-921-161-93-53.

• ПРОДАЕТСя двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в с. Нюксеница. 

8-921-067-53-54.

• ПРОДАМ: 
кресло, ди-
ван, шкафы, 
все б/у. Не-
дорого. 

8-921-062-
45-99.

• ПРОДАЕТ-
Ся трактор 
ЮМЗ-6 с те-
легой (плуг, 
ковш). Цена 
договорная. 

8-921-061-
75-18.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в четырехквар-
тирном деревянном доме 
(газ, вода, лоджия, баня). 

8-921-534-72-26.

Выражаем искренние со-
болезнования Перегудовой 
Нине Михайловне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

ПЕРЕГУДОВА 
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Родные 
напевы», Теребова, 

Петрова. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

ПЕРЕГУДОВА 
Алексея Николаевича.
Чежина, Кормановская, 

Калиничева.

20 июня продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

шЕК, цЫПЛяТ бРОйЛЕ-
РОВ, ГУСяТ, МУЛАРДОВ, 
           УТяТ, ИНДЮшАТ.
      б-Слободка (у маг.) - 13.10, 
Нюксеница (рынок) - 13.30 
-  13.40.      8-920-117-80-52.
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ИП А.Б. Васильев.

Победитель 
ежемесячного 

розыгрыша телефонов 
в салоне МТС 

Наталья Николаевна 
ЛЫСЕНКО. * 
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• 18 мая 2016 года ПОД-
ВОЗИЛИ МУЖЧИНУ с Тар-
ногской заправки до пе-
рекрестка на Нюксеницу. 
Просим его перезвонить по 
тел. 8-981-504-05-92.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛя. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КИРПИЧ красный, Со-

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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Поздравляем!
* 
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Реклама, объявления

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгобалтФинанс»

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ

Михаилу Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы 

не будем считать,
Но хотим в этот день мы 

тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, 

никогда не скучать
И еще много лет дни 

рожденья встречать!
Удачи желаем, огромного 

счастья,
Здоровья, успеха, 

отличных друзей
И множество радостных, 

солнечных дней!
Мы тебя любим!

Дети, внуки, правнуки и 
семья Долгиных.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ

Ивану Александровичу
Любимый наш муж, папа, 

дедушка, прадедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы сединой 

окрасили виски,
И на лице твоем есть 

несколько морщинок,
В душе ты молодой, 

как много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть 

заметны для мужчины.
И в этот славный юбилей

 все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы 

посвящаем!
Неважно, сколько лет, ты 

дорог нам всегда,
Сегодня с юбилеем тебя мы 

поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой 

горе не входило,
Чтоб беды и проблемы 

бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда, 

чтоб жизнь тебя любила,
И ты ее любил!
Будь счастлив, дорогой!

Жена; семьи: Теребовых, 
Тяпушкиных, Поповых, 

Нурутдиновых.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Тамаре Алексеевне
Дорогая моя племянница!

С юбилеем поздравляю!
Счастья тебе желаю!
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!
Настроения тебе боевого,
Пусть молодость будет 

бесконечной,
А дружба со мной - 

долговечной!
Дядя Саша.

д. Юшково
ШИлОВУ

Сергею Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожелаем быть веселым,
Жизнерадостным, здоровым,
Жить в достатке, 

жить в любви,
Ведь еще все впереди!

Сергей, Света Селянины.

с. Городищна
СУРОВЦЕВУ

Александру Дмитриевичу
В юбилей желаем здоровья, 
счастья, везения!
О проблемах позабыть!
Две пятерки в дате дня 

рождения –
Значит, все должно отлично

 быть!
Совет ветеранов ОВД.

Их было около десятка. Ско-
рее всего, речку использовали 
как перевалочный пункт, за-
держались на день-другой и 
полетели дальше. 

Лебеди не любят ходить по 
суше, предпочитают находить-
ся в воде. В дикой природе 
эти птицы очень осторожны 
и стараются держаться вда-
ли от берегов. Гнездятся на 
крупных озерах, предпочита-
ют водоемы, сильно заросшие 
у берегов водной растительно-
стью. Иногда лебеди селятся и 
на морских побережьях, если 
там есть заросли тростника. 
В тех местах, где к этим пти-
цам относятся почтительно и 
не тревожат, они гнездятся и 
на небольших прудах, нередко 
вблизи жилья человека. 

Ареал распространения лебе-
дей обширен: Южная и Север-
ная Америка, Новая Зеландия, 

Южная Африка, Австралия, 
Европа и Азия. Эти пернатые 
расселены в разных точках 
земного шара в зависимости от 
вида. Наша страна также яв-
ляется местом обитания этих 
чудесных птиц. В различных 
участках России, можно встре-
тить 4 разных вида. В зонах 
тундры и лесотундры, предпо-
читая тихие водоемы и заводи, 
селится тундровый лебедь. В 
Прибайкалье, северной части 
Казахстана, в низовьях реки 
Волги - обитает лебедь-кликун. 
Американский лебедь водится 
на Дальнем Востоке, а гнездо-
вья лебедя-шипуна были об-
наружены от Европы до Даль-
невосточного региона, на реке 
Дунай, реке Уссури и в Забай-
калье.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фотоокно

Городищна – лебединая река

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Тамаре Алексеевне
Дорогая наша мамочка, 

бабушка!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо -
Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная, 
В этот праздник–юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Дочери, зять, внуки.

Теплые строки

19 июня в нашей стране отмечается 
день медицинского работника. нам, 
жителям деревень бывшего колхоза 
«Красный октябрь», хочется рассказать 
про нашего замечательного фельдшера 
оксану александровну ШуШКову.

3 апреля исполнилось 15 лет, как она рабо-
тает в нашем медпункте и помогает сохранять 
здоровье многим людям. Мы, и пожилые, и 
молодые, постоянно обращаемся к ней за сове-
том и помощью. Ко всем нашим болячкам она 
относится очень внимательно. Может иногда 
и пожурить нас, когда не прислушиваемся к 
ее рекомендациям. А может пошутить с нами, 
подбодрить. От одной ее улыбки любому боль-
ному становится легче. Оксана Александровна 
не только занимается лечением болезней, но и 
старается предупреждать их - проводит профи-
лактические беседы с населением. Мы узнаем 
многое: как правильно следить за здоровьем, 
как избежать разных заболеваний, когда во-
время сделать прививки. 

Оксана Александровна еще и активно уча-
ствует в жизни наших деревень, в общественной работе, во всех 
проходящих мероприятиях. Она заботливая жена и лучшая мама 
для своих троих детей. 

В профессиональный праздник хотим пожелать нашей Оксане 
здоровья, благополучия в семье, успехов в работе!

М.А. Козлова, Л.Н. Бритвина, Л.В. Теребова и другие 
жители.

Наша Оксана
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Прогноз

вот такие красавцы посетили реку Городищна в 
этом году. Фотографией поделились жители села, 
которым удалось полюбоваться на лебедей. По словам 
очевидцев, величественные птицы проплыли по речке 
мимо Городищны, Серкина, Лопатина…

Погода в Нюксенице
18.06. Облачно, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью 

+17°С, днем +23°С, ветер юго-западный 1-4 м/с, атмосферное дав-
ление 750-751 мм ртутного столба.

19.06. Пасмурно, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью 
+19°С, днем +25°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 749 мм ртутного столба.

20.06. Пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью +16°С, 
днем +22°С, ветер юго-западный 3-5 м/с, атмосферное давление 
750-752 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

18 июня - Дорофеев день.
На Дорофея примечают на-

правление ветра. С этого дня 
начинаются самые короткие 
ночи в году - воробьиные. 

Не мудрен сон на Дорофея, 
да вещий.

19 июня - Ларивон прополь-
ник.

С этого дня обыкновенно на-
чинается прополка. Говорили 
крестьяне: «Поле полоть - руки 
колоть, а не полоть, так и хле-
ба не молоть». 

20 июня - Федотов день 
Святой Федот тепло дает - в 

рожь золото ведет.
Если летом ночью не было 

росы - днем будет дождь.


